Бóдóт ли на Марсе яблони цвести?

Психолоãичесêая
слóжба по Интернетó

В юбилейнóю ãодовщинó полета Юрия Гаãарина Росêосмос
озвóчил планы освоения êосмоса.

Единая интернет-слóжба
психолоãичесêой помощи
населению появится
в России.
Специальные подразделы появятся на сайтах Центра психиатрии имени Сербсêоãо, Центра эêстренной психолоãичесêой помощи МЧС и Федеральноãо инститóта развития образования.
Посетителям единой слóжбы
предложат ряд реêомендаций по
преодолению стрессовых ситóаций. Бóдет достóпен и перечень
бесплатных óслóã, предоставляемых федеральными и мóниципальными медóчреждениями,
центрами соцзащиты, образования и ãраждансêой обороны.
Планирóется, что слóжба бóдет полностью ãотова ê êонцó 2012
ãода, сообщается на сайте Минздрава.
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Особенности
национальной
рыбалêи

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Гóбернатор Кóбани Алеêсандр
Тêачев подписал óêаз о досрочном преêращении полномочий
Алеêсандра Починêа в êачестве
сенатора Верхней палаты российсêоãо парламента. Новым членом
Совета Федерации от администрации Краснодарсêоãо êрая назначен Ахмет Билалов, ранее совмещавший должности первоãо вицеспиêера Заêонодательноãо собрания Кóбани, председателя совета
диреêторов ОАО «Кóрорты Северноãо Кавêаза», вице-президента
Олимпийсêоãо êомитета России и
президента ассоциации ãольфа
России.
n В Краснодарсêом êрае в третьем êвартале 2011 ãода были отмечены рост цен на жилье на первичном рынêе и падение стоимости êвартир на вторичном рынêе,
сообщает пресс-слóжба Краснодарстата. По данным статистичесêоãо
наблюдения, стоимость êвартир на
вторичном рынêе за отчетный период óвеличилась на 1,3 %. В то же
время цены на êвартиры на вторичном рынêе соêратились на 0,6 %.

До деêабря Госдóма
может принять заêон
о любительсêой рыбалêе.

О

сновные положения заêонопроеêта, за êоторый проãолосовало большинство россиян, óстанавливают введение единой êарты рыболовства и нормы óлова.
Каê сообщает «Российсêая ãазета», а им в свою очередь
об этом рассêазали в Росрыболовстве, сейчас предлаãается оценить день рыбалêи в один рóбль. То есть, если вы
собираетесь рыбачить неделю, надо заплатить семь рóблей, а если ãод - 365 рóблей. Что до нормы вылова, то в
советсêое время разрешалось ловить в сóтêи до пяти
êилоãраммов. Сейчас этот норматив может быть óточнен
с óчетом специфиêи водоемов в реãионах.
В целом при наличии фиш-êарты можно бóдет рыбачить в 130 тыс. наших реê и 2 млн озер. Она, сêорее всеãо,
бóдет интеãрирована в óниверсальнóю элеêтроннóю êартó
(УЭК). По всей стране УЭК начнóт выдавать с 2012 ãода.
Рыболовный пóнêт бóдет вшит в УЭК вместе со страховêой, водительсêими правами, проездными и читательсêими билетами, а таêже банêовсêой êартой. «Перечислить деньãи за рыбалêó можно бóдет на почте, в сберêассе, дрóãих пóнêтах приема платежей, а таêже со своеãо
банêовсêоãо счета», - пояснил ãлава ЦОС Росрыболовства Алеêсандр Савельев.
В Росрыболовстве надеются, что заêонопроеêт бóдет
принят депóтатами этоãо созыва, то есть до деêабря.

n Вероятность возниêновения
чрезвычайных ситóаций, связанных со сходом селей, сóществóет в
ряде районов Краснодарсêоãо êрая,
сообщили в пресс-слóжбе реãиональноãо óправления МЧС России.
Опасность схода селевых потоêов
сохраняется на территории таêих
районов, êаê Апшеронсêий, Кавêазсêий, Тóапсинсêий, а таêже ãородов
Горячий Ключ, Геленджиê, Новороссийсê и Сочи.
n Минометнóю минó времен
Велиêой Отечественной войны обнарóжили в Армавире сотрóдниêи
ГИБДД при проверêе автомобиля.
«Сообщение об этом постóпило от
дежóрноãо УВД Армавира 16 оêтября, оêоло 2-15», - рассêазали в
пресс-слóжбе ГУ МЧС РФ по Краснодарсêомó êраю. В ведомстве
óточнили, что óãрозы населению
нет. На месте было выставлено оцепление сотрóдниêами Армавирсêоãо УВД.

Кстати
В обсóждении проеêта заêона на сайте фонда
общественноãо мнения óчаствовали 5 359 человеê, 67 норм заêона были отредаêтированы. 71 %
высêазались за введение рыболовных êарт, 35 % за единóю федеральнóю êартó рыболова. Причем
ее поддержали 69 %. Выделение же платных
óчастêов в общедостóпных местах отменено.

À ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?
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Самая счастливая молодая мама-2011
Продолжается
фотоêонêóрс,
приóроченный
ê Дню матери,
êоторый проводят
отдел по делам
молодежи
и молодежный
центр «Успех» совместно
с редаêцией ãазеты «Предãорье».
В нем моãóт принять óчастие все
жители района в возрасте от 14 до 30 лет.
Для этоãо нóжно предоставить три чернобелые или цветные фотоãрафии, отражающие жизнь семьи, и личные данные
óчастниêа. К заявêе нóжно приложить
письменный рассêаз о семейных традициях (не более двóх листов формата А4),
в êотором можно описать семейные леãенды и истории, традиции, рассêазать

об óчастии семьи в общественной,
спортивной, êóльтóрной, творчесêой жизни нашеãо района, об особых достижениях членов семьи. Фотоêонêóрс проводится в четырех номинациях: «Что таêое
счастье?», «Мамино чóдо», «Наша семья и наши питомцы», «Красота в положении» (фотоãрафии бóдóщих мам). Материалы с пометêой «Фотоêонêóрс на темó
«Самая счастливая молодая мама2011» направляйте до 24 ноября по адресó: 352570, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, êаб. 101, или элеêтронной почтой на
адрес: most-kdm@mail.ru (тема «Фотоêонêóрс»). Ваши фотоãрафии и рассêазы
можно таêже присылать на элеêтронный
адрес редаêции: mostpred@mail.kuban.ru
Лóчшие работы бóдóт опóблиêованы в ãазете «Предãорье». Подведение итоãов состоится в деêабре.

День здоровья
в Бесленеевсêой

Потерь воды
ó нас больше нет!

Он прошел в минóвшóю сóбботó, 15 оêтября.
Прием взрослых и детей вели более десятêа специалистов, таêих êаê ãинеêолоã, терапевт, эндоêринолоã, педиатр,
хирóрã, невролоã, êардиолоã. Здесь же желающие моãли
пройти флюороãрафичесêое и óльтразвóêовое обследование, сдать êровь на анализ.
В этот день прошли осмотр 215 жителей поселения. 93 из
них - дети. Самые распространенные заболевания ó взрослых станичниêов - ãипертония и избыточный вес. Дети в
основном страдают заболеваниями ãлаз, опорно-двиãательноãо аппарата, нервной и эндоêринной систем, а таêже
хроничесêими заболеваниями миндалин.
По резóльтатам Дня здоровья шестеро бесленеевцев направлены в стационар. Санаторно-êóрортное лечение реêомендовано 12 детям. 17 ребятишеê нóждаются в дообследовании. Жители поселения блаãодарят всех медицинсêих
работниêов за проведенный День здоровья.

В Бесленеевсêом поселении
в рамêах êраевой проãраммы «Развитие водоснабжения населенных
пóнêтов Краснодарсêоãо êрая
на 2011 ãод» проложено 2,5 êилометра водопроводных сетей.
- Раньше ó нас были потери воды 86 %, рассêазал ãлава поселения Виêтор Кравцов. Каê известно, потери воды из-за óтечеê и
порывов на сетях óвеличивают общее êоличество воды. А значит, возрастают затраты
элеêтроэнерãии системой водоснабжения,
óвеличиваются óдельные энерãозатраты на
êаждый êóбометр, подаваемый êонечномó
потребителю. Сейчас мы проложили пластиêовые трóбы, блаãодаря чемó потери воды
значительно снизились, а надежность водоснабжения повысилась.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 10 оêтября:
- встреча с рóêоводителем УСЗН по
Мостовсêомó районó И. В. Тихоновой;
- заседание КЧС по вопросó недопóщения распространения африêансêой чóмы свиней на территории Мостовсêоãо района;
- видеоêонференция под рóêоводством первоãо вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая Д. Х. Хатóова на темó
«О развитии физêóльтóры и спорта в
мóниципальных образованиях Краснодарсêоãо êрая в 2011 ãодó»;
- видеоêонференция по вопросам
подãотовêи и проведения выставêи
«Кóбансêая ярмарêа-2011»;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав ãородсêих и
сельсêих поселений района.

Вторниê, 11 оêтября;
- совещание по вопросó óчастия в
выставêе «Кóбансêая ярмарêа-2011»;
- рассмотрение бюджетов ãородсêих и сельсêих поселений Мостовсêоãо района на 2012 ãод;
- заседание политсовета Мостовсêоãо местноãо отделения Всероссийсêой политичесêой партии
«Единая Россия»;
- заседание совета безопасности
«О мерах по обеспечению заêонности и правопорядêа в период подãотовêи и проведения выборов депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания РФ шестоãо созыва и Президента РФ»;
- аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район.

Среда, 12 оêтября:
- êраевое совещание под рóêоводством ãóбернатора Краснодарсêоãо
êрая А. Н. Тêачева на темó «О ãотовности ТЭК, ЖКХ и объеêтов соцсферы
ê осенне-зимнемó периодó 20112012 ãодов, о состоянии систем водоснабжения в мóниципальных образованиях Краснодарсêоãо êрая»
(ã. Темрюê);
- заседание районной балансовой êомиссии по итоãам девяти месяцев 2011 ãода социально-эêономичесêоãо развития Ярославсêоãо сельсêоãо поселения (ДК ст. Ярославсêой).

Четверã, 13 оêтября:
- óчастие в торжественной церемонии отêрытия первой аãропромышленной выставêи «Кóбансêая
ярмарêа-2011» (ã. Краснодар).

Пятница, 14 оêтября:
- сессия Совета МО Мостовсêий
район;
- рассмотрение бюджетов ãородсêих и сельсêих поселений Мостовсêоãо района на 2012 ãод;
- совещание по вопросó поãашения
задолженности МУП «Мостовсêие тепловые сети»;
- совещание по вопросам подãотовêи ê празднованию Дня района;
- óчастие в праздничных мероприятиях, посвященных 200-летию Кóбансêоãо êазачьеãо хора
(ã. Краснодар).

Сóббота, 15 оêтября:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- óчастие в аãропромышленной
выставêе «Кóбансêая ярмарêа2011» (ã. Краснодар).

Глава поздравил
с днем рождения:
10 оêтября - ãлавó Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. БУГАЕВА.
11 оêтября - рóêоводителя
департамента молодежной политиêи Краснодарсêоãо êрая
М. В. СЛЕПЧЕНКО.
13 оêтября - начальниêа óправления ПФР РФ в Мостовсêом районе Т. В. МОЛОДЕЕВУ; ãлавó Тихорецêоãо района С. П. СЕРГЕЕВА.
16 оêтября - ãлавó Староминсêоãо района В. В. ГОРБ;
начальниêа óправления ветеринарии Мостовсêоãо района
А. И Шаповалова; депóтата районноãо совета Б. Б. КУРНАЕВА.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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Встреча Президента РФ, лидера списêа
«Единой России», с партаêтивом в ЮФО
8 оêтября 2011 ãода
Президент Российсêой
Федерации, лидер списêа партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев
в рамêах рабочей поездêи по Краснодарсêомó
êраю встретился с аêтивом «Единой России» в
Южном федеральном
оêрóãе. Президент подробно высêазался по
широêомó êрóãó вопросов социально-эêономичесêоãо хараêтера.
Во встрече с президентом приняли óчастие партийные аêтивы
Краснодарсêоãо, Адыãейсêоãо, Калмыцêоãо, Ставропольсêоãо, Астрахансêоãо, Волãоãрадсêоãо и Ростовсêоãо реãиональных отделений.
Дмитрий Медведев призвал
«не забеãать вперед» и не строить
планы по поводó тоãо, êаê он возãлавит правительство после выборов
ãлавы ãосóдарства в марте 2012
ãода. «Давайте не бóдем забеãать
вперед. У меня поêа дрóãая работа», - сêазал президент.
На встрече с единороссами президент РФ подробно высêазался по
широêомó êрóãó вопросов, связанных с социально-эêономичесêим
развитием страны, в том числе по
проблемам аãропромышленноãо
êомплеêса, модернизации здравоохранения, по вопросам êапитальноãо ремонта жилья, ипотечноãо êредитования отдельных êатеãорий
населения, борьбы с êоррóпцией,
поддержêи материнства и детства,
развития спорта.
От имени сельхозпроизводителей Краснодарсêоãо êрая с просьбой
поддержать их в развитии мелиорации для тоãо, чтобы выращивать êачественнóю продóêцию, ê
президентó обратился ãлава êрестьянсêо-фермерсêоãо хозяйства
«Темп» из Каневсêоãо района Алеê-

сандр Роêотянсêий. «Сейчас нам
нóжно воссоздать то, что было сделано в прошлые ãоды, и, во-вторых, все
это поддерживать. На это требóются
большие деньãи. Госóдарство бóдет
их выделять, в том числе в рамêах
проãраммы развития аãрарно-промышленноãо êомплеêса», - заверил
Медведев. Президент страны призвал сельхозпроизводителей óстранять мноãочисленных посредниêов
на рынêе, самим создавать сельхозêооперативы и «брать бразды правления в свои рóêи».
Глава ãосóдарства таêже рассêазал óчастниêам встречи, что испытал чóвство ãордости, осматривая
территорию Кóбани с борта вертолета. «Коãда смотришь, êаê выãлядит
сеãодня село на Кóбани, êаêие поля,
понимаешь, что мы способны создать таêое сельсêое хозяйство, êоторое бóдет достойно êрóпнейшей
страны в мире, êоторое бóдет означать возвращение России в êлóб
важнейших аãрарных товаропроизводителей», - подчерêнóл Дмитрий Медведев.
Президент России ãордится проãраммой выдачи материнсêоãо êапитала, потомó что она óлóчшила
демоãрафичесêóю ситóацию в стране. «Мне не стыдно за материнсêий
êапитал, я преисполнен ãордости,
что мы придóмали это и реализова-

ли. Это проãрамма преêрасна тем,
что ó нее есть резóльтат - больше
новых ãраждан России», - заявил
ãлава ãосóдарства.
Что êасается темы ипотечноãо
êредитования, президент считает
оптимальной ставêó по ипотеêе в
размере пяти-шести процентов.
Медведев подчерêнóл, что достóпность ипотеêи, в том числе для молодежи, зависит от общеэêономичесêой ситóации в стране, в том числе от
работы реãиональных властей. По
еãо словам, неêоторые реãионы óделяют должное внимание проблеме
жилья для молодежи, но есть и те,
êоторые вообще не занимаются решением этих вопросов, не выделяют
на это средства. «Это должны быть и
реãиональные проãраммы поддержêи семей, желающих полóчить êвартирó», - сêазал Медведев.
Дмитрий Медведев предложил
партии выстóпить с инициативой
создания во дворах спортивных
площадоê, на êоторых молодежь
сможет проводить досóã.
На встрече обсóждалась тема
êапитальноãо ремонта жилоãо фонда. По оценêе Дмитрия Медведева,
проãрамма êапремонта жилья при
поддержêе Фонда развития ЖКХ и
небольшом софинансировании со
стороны ãраждан óниêальна и хорошо себя зареêомендовала, поэтомó

ее следóет продолжать.
Президент РФ призвал реãиональные власти аêтивнее помоãать
ветеранам Велиêой Отечественной
войны и разработать проãраммы
поддержêи, аналоãичные тем, êоторые осóществляет федеральное правительство. Коснóвшись на встрече
с аêтивистами «Единой России»
вопроса об обеспечении жильем ветеранов войны, Дмитрий Медведев
отметил, что эта федеральная проãрамма обязательно бóдет доведена
до êонца. «Она вообще-то праêтичесêи реализована, но вначале не
все в это верили, не все на óчет
становились, а сейчас это полóчилась большая и серьезная проãрамма», - напомнил Медведев. Президент подчерêнóл, что êоãда подписал соответствóющий óêаз о выделении жилья ветеранам войны, подал
пример реãиональным властям.
«Дело ведь не в том, чтобы тольêо
новые êвартиры дали, а в том, чтобы просто помоãали. Не всеãда потребности ветеранов связаны с тем,
чтобы полóчить новóю êвартирó.
Иноãда - просто отремонтировать
êрыльцо, дом привести немножêо в
порядоê, водó подтянóть ê домó, ãаз.
Это ведь совсем небольшие вещи. И
это - забота реãиональных властей»,
- отметил ãлава ãосóдарства.
Соãласно данным опроса, проведенноãо Всероссийсêим центром
изóчения общественноãо мнения
(ВЦИОМ), 55 % россиян не óдивлены решениями съезда партии «Единая Россия», на êотором тандем
Медведев-Пóтин рассêазал о своих
планах на бóдóщее.
Социолоãи óточняют: о том, что
решения, принятые на съезде
«Единой России», были предсêазóемыми, сообщают, прежде всеãо, сторонниêи непарламентсêих
партий - таêовых 71 %. Таêоãо
развития событий ожидали россияне среднеãо и предпенсионноãо
возраста (59-60 %), высоêообразованные соãраждане (60 %) и молодежь - 44 %.
По материалам пресс-слóжбы
Правительства РФ.
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Эêсперты дали свой проãноз по поводó цен на продóêты

Что подорожает завтра?

Цены в РФ на ãовядинó, свининó и яйца продолжат расти, на овощи, сахар и ãречêó снижаться, ãоворится в обзоре минэêономразвития о ситóации на рынêах с 27 сентября по 3 оêтября. А вот цены на мясо птицы, рыбó и хлеб, соãласно проãнозам министерства, останóтся стабильными. Каê же в ближайшее время поведóт себя цены на
дрóãие продóêты?
КУРЫ. На протяжении всеãо 2011 ãода наблюдается стаãнация розничных цен на êóр (êроме оêорочêов).
Проãноз минэêономразвития: с óчетом тоãо,
что сеãодня на рынêе мяса птицы наблюдается
баланс спроса и предложения, ожидается стаãнация розничных цен на мясо êóр.
СВИНИНА. Свинина с 27 сентября по 3
оêтября подорожала на 0,1 %. При этом цены по
сравнению с прошлым ãодом выше на 5,7 %.
Проãноз: в связи с óвеличением спроса на
отечественном рынêе ожидается продолжение
роста цен на свининó.
ГОВЯДИНА. Уже длительное время наблюдается óстойчивая тенденция ê подорожанию ãовядины (с начала ãода рост розничных цен 17,8 %). С 27 сентября по 3 оêтября потребительсêие цены на ãовядинó выросли на 0,3 %. По
сравнению с прошлым ãодом цены выше на 20 %.
Проãноз: рост розничных цен на ãовядинó,
обóсловленный снижением производства, в ближайшее время продолжится.
САХАР. С середины авãóста этоãо ãода наблюдается сезонное снижение розничных цен на сахар-песоê. За неделю они снизились на 2,1 %. При
этом цены на 9,6 % ниже, чем в прошлом ãодó.
Проãноз: ожидается продолжение снижения
цен на сахар, обóсловленное óвеличением сбора
сахарной свеêлы и производства сахара белоãо.

ЯЙЦА. За отчетнóю неделю рост потребительсêих цен на яйца êóриные составил 0,8 %. По
сравнению с прошлым ãодом цены выше на 0,3 %.
Проãноз: рост розничных цен на яйца, обóсловленный óвеличением потребительсêоãо
спроса, в ближайшее время продолжится.
МОЛОКО. Потребительсêие цены на молоêо пастеризованное и стерилизованное за неделю выросли на 0,2 %. При этом цены на 4,4 % и
8,1 % выше, чем в прошлом ãодó.
Проãноз: в связи с завершением сезонноãо
óвеличения производства сыроãо молоêа незначительный рост цен на молочнóю продóêцию
продолжится.
ХЛЕБ. Потребительсêие цены на хлеб из пшеничной мóêи первоãо и второãо сортов и на хлеб
ржаной и ржано-пшеничный не изменились. При
этом цены на 4 % и 2,8 % выше, чем в прошлом ãодó.
Проãноз: сóщественных изменений потребительсêих цен на хлеб и хлебобóлочные изделия не предвидится.
РЫБА. Потребительсêие цены на рыбó мороженóю за отчетнóю неделю не изменились. При
этом они на 6,5 % выше, чем в прошлом ãодó.
Проãноз: в связи с неêоторым óвеличением
предложения ожидается стаãнация розничных
цен на рыбó.
ОВОЩИ. Розничные цены на овощи снижаются с начала июня 2011 ãода. За отчетый

период потребительсêие цены на морêовь снизились на 3,0 %, лóê репчатый - на 3,7 %, êапóстó
белоêочаннóю - на 1,7 %. При этом цены на
морêовь по сравнению с прошлым ãодом ниже на
27,9 %, лóê - на 18,5 %, êапóстó - на 55,4 %.
Снижение связано со сбором óрожая овощей в РФ.
Проãноз: в связи с ростом предложения ожидается продолжение снижения потребительсêих
цен на овощи.
КАРТОФЕЛЬ. Розничные цены на êартофель снижаются с середины июля. За отчетнóю
неделю êартофель подешевел на 3,5 %. При этом
цены на 38,8 % ниже, чем в прошлом ãодó.
Проãноз: в связи с ростом предложения êартофеля ожидается дальнейшее снижение потребительсêих цен на неãо.
РИС. Розничные цены на рис стабильны в
течение ãода. За неделю они снизились на 0,2 %.
При этом они на 2,7 % ниже, чем в прошлом ãодó.
Проãноз: ожидается незначительное снижение или стаãнация розничных цен на рис.
ГРЕЧКА. Розничные цены на ãречневóю êрóпó
снижаются с мая этоãо ãода. Потребительсêие цены на
êрóпó ãречневóю-ядрицó óменьшились на 5,1 %.
При этом цены на 27,1 % выше, чем в прошлом ãодó.
Проãноз: в связи с ростом сбора óрожая ãречихи и снижением оптовых цен ожидается продолжение снижения розничных цен на ãречêó.
По материалам «Р.Г».
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Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте в ãазетó
«Предãорье» по адресó:
п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить
их по элеêтронной почте

ñîâåòóåò ïñèõîëîã

Маньяêи трóда

mostpred@mail.kuban.ru

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Сын чóть не остался без рóêи

Здравствóйте! Мой мóж променял семью на работó. Понять
не моãó, что с ним слóчилось.
Раньше мы мноãо времени
проводили вместе, а сейчас...
Если я и заиêнóсь о совместном
отдыхе - он тольêо ãлаза вытаращит: «Ты что, я же работаю!
Хочешь - езжай без меня». Дочêа
еãо праêтичесêи не видит. Я еãо
даже óжином не êормлю он в офисе питается. Я с ним
и разãоваривала на этó темó,
и стыдила, и сêандалы заêатывала ничеãо не помоãает. Он считает,
что раз зарабатывает деньãи,
значит, все должны еãо оставить
в поêое. Не знаю, что и делать…
Наталья, 26 лет, п. Мостовêой.
Комментирóет психолоã Алеêсей МАКАРОВ:
- Порой мы завидóем óсидчивости и дееспособности людей, êоторые сидят в офисе допоздна, берóт на
себя самые сложные проеêты, первыми выходят на
работó после новоãодних праздниêов. Но не подозреваем, что эти, êаê нам êажется, любимчиêи шефа, страдают настоящей психичесêой зависимостью - трóдоãолизмом.
Трóдоãолизм по своей опасности не óстóпает дрóãим зависимостям - алêоãолизмó и нарêомании. Но
если алêоãолиêó необходимо принятие ãорячительных
напитêов, нарêоманó - нарêотичесêих веществ, то для
трóдоãолиêов есть тольêо одна радость в жизни - трóд.
Точнее, трóд для них даже не радость жизни, а сама
жизнь. Мысли трóдоãолиêа всеãда сосредоточены тольêо
на работе, он не знает отдыха, не óмеет и не хочет
отвлеêаться. Емó не важна цель, ê êоторой он идет, не
важны средства достижения желаемых резóльтатов, он
просто работает и работает всю свою жизнь, делая из
работы смысл жизни. Именно про таêих людей ãоворят: «Крóтятся êаê белêа в êолесе». Они, и вправдó,
êаê ãлóпые ãрызóны, бешеными темпами беãóт в
ниêóда. Дрóãие стороны жизни, например, общение с
дрóзьями, семья, развлечения, воспринимаются трóдоãолиêом êаê помехи еãо деятельности, поэтомó он
отверãает их с особой аãрессивностью. Эти люди не
видят, êаê растóт их дети, им нет дела до проблем
дрóзей. Неóдивительно, что со временем трóдоãолиêи
становятся черствыми эãоистами, теряют все - все,
êроме работы.
Однаêо не êаждый трóдолюбивый человеê обязательно становится трóдоãолиêом. Главной причиной
возниêновения этой зависимости являются не особенности нашеãо орãанизма, а особенности нашей
психиêи. Трóдоãолиêи использóют работó êаê щит,
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Уважаемая редаêция!
Через ãазетó хотим поблаãодарить врачей, медсестер и весь персонал
хирóрãичесêоãо отделения Мостовсêой ЦРБ.
Все дело в том, что наш сын Алеêсандр Зарицêих, инвалид с детства по
слóхó, работал в мебельном цехе ó предпринимателя Нóри Маêаова.
10 сентября, находясь на своем рабочем месте, он полóчил травмó на
фрезерном станêе - сильно повредил левóю рóêó, после чеãо был доставлен
в районнóю больницó. Врач-хирóрã Роман Хасанов по частям собрал все
еãо пальцы, зашил сóхожилия и заштопал ладонь. Большой палец, ê сожалению, не прижился, еãо пришлось ампóтировать. Три часа хирóрã боролся за
спасение рóêи нашеãо сына. Низêий поêлон Романó за еãо профессионализм
и терпение, человечность и добротó. Большое человечесêое спасибо хотим
сêазать таêже хирóрãó-травматолоãó Алеêсею Плехановó. Пóсть бóдóт долãими дни жизни этих людей в белых халатах, наполнены радостью и
счастьем. Спасибо всем, êто оêазался рядом в нашем несчастье.
К сожалению, ничеãо доброãо не можем сêазать о предпринимателе
Маêаове и еãо сóпрóãе. За 26 дней они ни разó не навестили нашеãо сына
в больнице.
С óважением ê ãазете сóпрóãи ЗАРИЦКИХ.
отражающий неãативные эмоции оêрóжающих и обереãающий еãо владельца от оêрóжающеãо мира. На
самом деле ãлавное чóвство, преобладающее ó этих
людей, - вовсе не любовь ê работе, а самый обычный
страх. Страх перед жизненными проблемами. Ведь
намноãо леãче не решать возниêающие вопросы, а
отмахнóться от них со словами «У меня мноãо работы,
я очень занят!». Поэтомó трóдоãолиêам êажется, что,
просиживая штаны на работе с óтра до ночи, они
параллельно решают свои внóтренние проблемы и
разбираются с эмоциями и переживаниями. На самом деле эти проблемы ниêоãда не исчезают просто
таê, но трóдоãолиêи, вместо тоãо чтобы посмотреть
трóдностям в ãлаза, пытаются заãлóшить их непрерываемым трóдом.
Поверьте, этим людям не стоит завидовать, их надо
жалеть. Ведь энерãетичесêие силы рано или поздно
истощаются в таêой немыслимой ãонêе мыслей и дел.
Мноãие известные люди были трóдоãолиêами, и во
мноãих слóчаях это привело их ê ранней смерти. Таê,
Уильям Шеêспир сочинял по две пьесы в ãод, ставил
спеêтаêли, в êоторых иãрал сам, был диреêтором театра.
Японсêий литератор Асихэй Кано написал более 200
êниã за 20 лет.
Каê алêоãолиêó êажется, что он не находится во
власти своей зависимости и может бросить пить в любой
момент, таê и трóдоãолиê не признает себя нездоровым
и отêазывается от всяêой помощи. Тем не менее эти
люди нóждаются в лечении, им необходимо помчь
найти связь с оêрóжающим миром и приспособиться ê
жизни в обществе. Но здесь, êаê и в большинстве слóчаев, действóет правило: если человеê сам не захочет
помочь себе, помощь оêазать емó ниêто не сможет.
Любите свою работó! Тольêо в мерó!

Наш аптеêарь
Здравствóй, óважаемая редаêция ãазеты «Предãорье»!
В аптеêе нашей станицы работает Наталья Дрóжинина. Очень хочется,
чтобы о ней óзнали мноãие люди, поэтомó, собственно, и пишем вам.
Наталья - очень добрый и отзывчивый человеê, всеãда с большим
вниманием относится ê êаждомó посетителю. Выслóшает, обязательно
что-то посоветóет или подсêажет, если нет êаêих-то леêарств или препаратов, всеãда примет на них заявêó. Аптеêó, êонечно, посещают люди
разных возрастов, но самые постоянные ее êлиенты - это все-таêи
стариêи, люди преêлонноãо возраста. Вот и хочется в первóю очередь от
них поблаãодарить нашó Наталью за ее добросовестный трóд, пожелать
ей êрепêоãо здоровья, добра в жизни, блаãополóчия и счастья. Пóсть на
ее жизненном пóти ниêоãда не бóдет печалей, разочарований и оãорчений.
Жители óлицы Первомайсêой, ст. Ярославсêая.

С ними тепло и óютно
Здравствóй óважаемая редаêция «Предãорья»!
Очень хочется через ãазетó выразить оãромнóю блаãодарность
êоллеêтивó отделения временноãо
пребывания села Беноêово, êоторым рóêоводит А. Н. Мизеева. Сама
я жительница ãорода Белореченсêа,
но таê óж слóчилось, что оêазалась
на вашей ãостеприимной земле и
попала в бедó.
Не хочется писать обо всем, сêажó лишь, что в очень тяжелом физичесêом и психолоãичесêом состоянии я оêазалась в отделении «Виêтория», ãде меня с первых же минóт

пребывания оêрóжили вниманием и заботой. Даже не представляю,
êаê бы я сама справилась со своими болячêами, если бы не эти люди!
Большое спасибо хочется сêазать
медсестре Е.. В. Пархоменêо, санитарêам Г. Н. Яценêо, Е. И. Тóниêовой,
М. Г. Петровичевой и дрóãим работниêам, êоторые живóт дрóжным сплоченным êоллеêтивом и отличаются
доброжелательностью êо всем своим
подопечным. Дай боã всем êрепêоãо
здоровья, счастья и долãой беспечальной жизни.
С óважением
Е. М. ДЗЕРЖИНСКАЯ.
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Бóдóт ли на Марсе яблони цвести?
54

ãода назад, 4 оêтября 1957 ãода, на
орбитó Земли вышел исêóсственный
спóтниê - первое êосмичесêое тело, созданное рóêами человеêа. А полвеêа назад в
êосмос полетел наш соотечественниê Юрий
Гаãарин. Тоãда êазалось, что не за ãорами
освоение планет Солнечной системы - стоит
подождать тольêо десятоê-дрóãой лет. Однаêо
действительность оêазалась иной. Мы не побывали даже на Марсе, а Лóнó не посещали
óже более сороêа лет, и обыватели, а порой и
ãосóдарственные лица, далеêие, правда, от
êосмичесêих тем, все чаще задаются вопросом: а нóжен ли вообще нам êосмос?
Долãие ãоды ãлавной мечтой и таинственной заãадêой для человечества являлся Марс.
Ко встрече с марсианами человечество ãотовили еще фантасты Герберт Уэллс и Рэй Бредбери. Есть ли жизнь на Марсе, пытался выяснить
леêтор из êиноêомедии êонца 50-х «Карнавальная ночь». Правда, после тоãо êаê автоматичесêие станции прислали информацию с
поверхности Красной планеты и подтвердили,
что жизни там нет, мечты разрóшились, óстóпив место исêлючительно наóчномó интересó.
«Мое твердое óбеждение - пилотирóемые
полеты на Марс в XXI веêе техничесêи вполне
возможны, но не нóжны. Амбициозная цель
не оправдает оãромные затраты и рисê», óверен óченый-êонстрóêтор, аêадемиê Рос-

В юбилейнóю ãодовщинó полета Юрия Гаãарина Росêосмос
озвóчил планы освоения êосмоса. В них входят не тольêо
реãóлярные полеты ê Лóне,
но и создание базы в ее приполярной области ê 2030 ãодó.
После освоения Лóны российсêие êосмонавты собираются
совершить пилотирóемый
полет на Марс.
сийсêой аêадемии наóê Борис Чертоê. Знаменитый êонстрóêтор считает, что подходящее время еще не настало.
Действительно, сейчас ãораздо проще и
дешевле отправить на Марс автоматичесêие
станции, нежели сложный в óправлении и
особенно в системе жизнеобеспечения пилотирóемый êосмичесêий êорабль. За время
долãоãо пóти êосмонавты полóчат сóщественнóю дозó радиации, а выполнят едва ли большóю работó, чем автоматы.
Однаêо Земля - наш единственный êосмичесêий дом. Слóчись что с ним по нашей
вине (ядерная война, эêолоãичесêая êатастрофа и дрóãое) или по слепой воле êосмоса
(падение астероида, взрыв близêой сверхно-

вой или смертельный ãамма-всплесê) - и
сóществованию нашей цивилизации придет
êонец. Если же человечество начнет расселяться по большим планетам Солнечной системы, êолонизирóет Венерó, Марс, спóтниêи
планет, то оно бóдет праêтичесêи неóничтожимо.
А поêа что на слóчай апоêалипсиса ó êитайсêих óченых есть выход. Они полаãают,
что на Марс сразó нóжно лететь эêипажó не
менее чем из 1 000 мóжчин и женщин, чтобы
там и остаться. И êоãда все земляне поãибнóт,
êитайсêие марсиане смоãóт вернóться и возродить жизнь на Земле. Правда, новая цивилизация бóдет исêлючительно êитайсêой.
Однаêо человеê слаб и предпочитает раз-

влечения рисêó. Возможно, люди таê ниêоãда
и не полетят ê Марсó. Почемó? У знаменитоãо
фантаста Рэя Бредбери есть свой ответ.
В 1950 ãодó он написал сборниê рассêазов
«Марсиансêие хрониêи», действия в êотором
разворачиваются в начале третьеãо тысячелетия. По версии фантаста, люди óже óспели
построить ãорода на Красной планете. Коãда
недавно жóрналисты попросили Рэя Бредбери ответить на вопрос, почемó еãо предсêазание не сбылось, он сêазал: «Потомó что люди идиоты. Они сделали êóчó ãлóпостей: придóмали êостюмы для собаê, должность реêламноãо менеджера и штóêи вроде айфона, не полóчив
взамен ничеãо, êроме êислоãо послевêóсия. А
вот если бы мы развивали наóêó, осваивали
Лóнó, Марс, Венерó... Кто знает, êаêим был бы
мир тоãда? Человечествó дали возможность
бороздить êосмос, но оно хочет заниматься потреблением - пить пиво и смотреть сериалы».
Очень хочется надеяться, что человеê
бóдóщеãо, в частности россиянин, на самом
деле не превратится в пивноãо идиота, и жажда перемен, стремление исследовать непознанное не óсадит еãо оêончательно с бóтылêой
пива в рóêе в óютное êресло перед ãолóбым
эêраном. И тоãда, возможно, полетят ê êосмичесêомó соседó наши êорабли и êоãда-то «бóдóт и на Марсе яблони цвести».
Ниêита ВАГАЕВ.
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Проãрамма праздничных мероприятий, посвященных
36-летию со дня образования Мостовсêоãо района
и 117-летию поселêа Мостовсêоãо

Алêоãоль - под êонтроль
Каê ни печально, но в последнее время люди стали все
чаще поêóпать сóрроãатный алêоãоль. А êаê он был произведен и ãде, их интересóет мало.

20 ОКТЯБРЯ
в 10 часов - отêрытие новой êотельной в мêр «Юã»
п. Мостовсêоãо.
в 14 часов - отêрытие реêонстрóированноãо детсêоãо сада № 4 в с. Унароêово.
21 ОКТЯБРЯ
в 11 часов - торжественный прием ãлавы МО
Мостовсêий район (танцевальный зал ДК п. Мостовсêоãо).
Концертная проãрамма с óчастием заслóженной
артистêи Кóбани А. Стихаревой и артистов Краснодарсêой филармонии имени Г. Ф. Пономаренêо.
Выставêа êартин заслóженноãо хóдожниêа Российсêой Федерации В. С. Яêовлева.
в 18 часов - праздничная êонцертная проãрамма
с óчастием театра песни «Воля» (Уêраина), заслóженноãо артиста Уêраины А. Тêаченêо, шоó-балета «Космо»
(ã. Краснодар), артистов и творчесêих êоллеêтивов Мостовсêоãо района (парê Победы п. Мостовсêоãо).
в 22 часа - фейерверê.
22 ОКТЯБРЯ
в 8 часов - праздничная ярмарêа (рыноê п. Мостовсêоãо).
в 9 часов - первенство МО Мостовсêий район по
дзюдо (ДЮСШ «Юность», зал единоборств).
в 9 часов - первенство ДЮСШ «Юность» по волейболó (ДЮСШ «Юность», иãровой зал).
в 10 часов - спортивные соревнования по мини-

фóтболó (стадион п. Мостовсêоãо).
в 12 часов - иãра высшей лиãи «Что? Где? Коãда?»
на êóбоê ãлавы МО Мостовсêий район (танцевальный
зал ДК п. Мостовсêоãо).
в 15 часов - молодежная виêторина «Моя малая
родина» (парê Победы п. Мостовсêоãо).
23 ОКТЯБРЯ
в 9 часов - районные финальные соревнования по
ãандболó среди óчащихся 7-8 êлассов общеобразовательных óчреждений района (мноãофóнêциональные
спортивные площадêи в парêе Победы и мêр «Юã»
п. Мостовсêоãо).
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Уважаемые жители станицы
Переправной и поселêа Псебай!
В пятницó, 21 оêтября, состоятся встречи депóтата Госдóмы, фраêция
КПРФ, Ниêолая Михайловича Харитонова с избирателями - в ДК
ст. Переправной, в 14 часов; в ДК «Юбилейный» п. Псебай, в 17 часов.
Приãлашаются все жители этих населенных пóнêтов.
А. Ф. МАРКИН, первый сеêретарь
Мостовсêоãо райêома КПРФ.

ÒÈÊ èíôîðìèðóåò
4 деêабря 2011 ãода - выборы депóтатов
Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания
Российсêой Федерации шестоãо созыва
Уважаемые избиратели! В соответствии со статьей 74 от 18 мая 2005 ã.
№ 51-ФЗ «О выборах депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо
собрания Российсêой Федерации проводится выдача отêрепительных
óдостоверений по выборам депóтатов Госóдарственной дóмы Федеральноãо собрания Российсêой Федерации шестоãо созыва.
Если 4 деêабря 2011 ã. вы бóдете отсóтствовать по местó своеãо
жительства в связи с отпóсêом, êомандировêой, режимом трóдовой или
óчебной деятельности, выполнением ãосóдарственных или общественных обязанностей, состоянием здоровья и не сможете прибыть для ãолосования на избирательный óчастоê, ãде вêлючены в списоê избирателей, с
19 оêтября по 13 ноября этоãо ãода вы вправе полóчить отêрепительное
óдостоверение в помещении территориальной избирательной êомиссии
«Мостовсêая» по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, д. 139, êаб. № 218,
или с 14 ноября по 3 деêабря - в вашей óчастêовой избирательной
êомиссии и принять óчастие в ãолосовании на том избирательном óчастêе,
на êотором бóдете находиться в день ãолосования. Для полóчения отêрепительноãо óдостоверения необходимо иметь паспорт или заменяющий
еãо доêóмент.
Е. Н. ЧЕБОТАРЕВА, председатель
территориальной
избирательной êомиссии «Мостовсêая».

Среда, 19 оêтября
Мостовсêой + 10
Псебай
+ 8
Ярославсêая + 10

Четверã, 20 оêтября

Неêоторыми сельхозпредприятиями праêтиêóется сжиãание растительных остатêов после óборочных работ. Это наносит непоправимый вред здоровью людей и
оêрóжающей среде. Врачи предостереãают: вдыхание óãарноãо ãаза
может привести ê ãоловной боли,
потере сознания, обострению респираторных заболеваний. Наиболее óязвимыми ê действию дыма
являются дети, люди пожилоãо возраста и те, êто страдает заболеваниями сердца или леãêих. Тлеющий без достóпа êислорода êостер
выделяет бензопирен, способный
вызвать ó человеêа онêолоãичесêие
заболевания.
Дополнительная проблема состоит и в том, что с растительными
остатêами обычно ãорит и множество

Заêлючение о резóльтатах пóбличных слóшаний
По инициативе администрации Махошевсêоãо сельсêоãо поселения 13 оêтября 2011 ãода, в 14
часов, в ДК ст. Махошевсêой проведены пóбличные слóшания по проеêтó «Генеральный план
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая», опóблиêованномó в
спецвыпóсêе ãазеты «Предãорье» № 100 от 8 сентября 2011 ãода. По резóльтатам проведения
пóбличных слóшаний предложений об изменениях в проеêт не постóпило. Орãанизационный
êомитет предложил реêомендовать Советó поселения óтвердить ãенеральный план в редаêции
проеêта.
С. Н. СТАЦУНОВ, ãлава
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района.
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шеннолетнемó. Поэтомó борьба с незаêонным оборотом алêоãольной продóêции - одно из тех направлений,
êоторое стоит на особом êонтроле ó
сотрóдниêов полиции и не может оставаться без их внимания.
ОМВД России по Мостовсêомó
районó напоминает, что в соответствии с ч. 2 ст. 15.12 КоАП РФ продажа
немарêированноãо алêоãоля и спиртосодержащей продóêции, в слóчае
если таêая марêировêа обязательна,
а равно êаê и хранение, перевозêа
либо приобретение таêих товаров и
продóêции в целях сбыта влечет наложение административноãо штрафа
на ãраждан в размере от 20 до 25
минимальных размеров оплаты
трóда с êонфисêацией предметов административноãо правонарóшения;
на должностных лиц - от 40 до 50, на
юридичесêих лиц - от 400 до 500
минимальных размеров оплаты
трóда.
Уважаемые жители Мостовсêоãо района, сообщайте по телефонó дежóрной части ОМВД
России по Мостовсêомó районó
5-10-02 или по телефонó
5-16-75 обо всех известных вам
местах, ãде торãóют левой водêой и самоãоном. Если вы знаете, что ваш сосед в пьяном
óãаре избивает женó и детей,
таêже сообщите об этом и не
бойтесь мести с еãо стороны.
Анонимность ãарантирóется.
Пресс-слóжба ОМВД России
по Мостовсêомó районó.

Не сжиãайте стерню на полях!

2012 ãода на территории Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района.
2. Опóблиêовать данное постановление в
районной ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо
постановления оставляю за собой.
4. Постановление встóпает в силó со дня еãо
официальноãо опóблиêования.
А. Н. ДАВЫДОВА, ãлава Переправненсêоãо
сельсêоãо поселения.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.

С начала ãода отделами óчастêовых óполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних совместно с ãрóппой по исполнению административноãо заêонодательства
ОМВД России по Мостовсêомó районó выявлено 67 фаêтов продажи
фальсифицированноãо алêоãоля местными жителями. Все материалы
направлены в сóд. По ним вынесены решения в виде административных штрафов.
Таê, 21 сентября в поселêе Восточном предприимчивая женщина
незаêонно продавала алêоãольнóю
продóêцию. Сотрóдниêи полиции
сделали êонтрольнóю заêóпêó и изъяли 20 литров спиртосодержащей жидêости, êоторая была направлена на
эêспертизó на соответствие требованиям ГОСТа. Аналоãичные фаêты
продажи подпольноãо алêоãоля местными жителями были выявлены в
Псебае и Ярославсêой. По ним ведóтся административные расследования.
Реализация êонтрафаêтной продóêции приносит значительный
óщерб эêономиêе ãосóдарства. Но самое важное - потребление таêоãо алêоãоля может необратимо сêазаться
на здоровье человеêа. Орãанизаторы
подпольноãо изãотовления, а таêже
сбытчиêи сóрроãата в поãоне за наживой êалечат людей. Это не тольêо
отравление, но и порой смерть человеêа. Нерадивые продавцы ради
прибыли ãотовы продать свой товар
êомó óãодно - и взросломó, и несовер-
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Постановление администрации Переправненсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 10.10.2011 ãода № 118

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

+7
+3
+7

Мостовсêой + 10 + 7
Псебай
+ 8
+4
Ярославсêая + 10 + 8
ОСАДКИ.

Об отопительном сезоне 2011-2012 ãодов на территории
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
В соответствии с Постановлением Правительства Российсêой Федерации от 23 мая 2006
ãода № 307 «О порядêе предоставления êоммóнальных óслóã ãражданам» и во исполнение
Постановления администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 3 оêтября
2011 ãода № 3925 «Об отопительном сезоне 20112012 ãодов» постановляю:
1. Обеспечить начало отопительноãо сезона
15 оêтября 2011 ãода и завершить еãо 15 апреля

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Телефон отдела реêламы: 5-19-32

разнообразноãо мóсора, а это сóщественно óсиливает заãрязнение атмосферы. При сãорании, ê примерó,
полиэтиленовоãо паêета в воздóх
выбрасывается до 70 различных химичесêих соединений, большинство
из êоторых ядовиты. Наносится оãромный вред почве: óхóдшается ее
стрóêтóра, снижается плодородие. Нередêо при сжиãании стерни ãорят лесополосы, ãибнóт животные и птицы.
За сжиãание растительных остатêов предóсмотрен административный штраф в размере до 500 тысяч
рóблей.
Департаментом природных ресóрсов и ãосóдарственноãо эêолоãичесêоãо êонтроля проводятся аэровизóальные êонтрольные мероприятия по соблюдению требований природоохранноãо заêонодательства.

Таê, в авãóсте теêóщеãо ãода óстановлены фаêты возãорания свалоê в Кореновсêом и Калининсêом районах,
сжиãания стерни в Динсêом и Тимошевсêом районах. Виновные привлечены ê ответственности.
В резóльтате проводимой предóпредительной работы за летний
период 2011 ãода в несêольêо раз
óменьшилось êоличество фаêтов
возãораний растительных остатêов
по сравнению с поêазателями прошлых лет.
А. Г. ЕВСЕЕВ,
заместитель ãлавы,
начальниê óправления
по промышленности,
энерãетиêе, транспортó, связи,
эêолоãии, ЖКХ.
Павел Чеботов приносит свои извинения Ксении Чеботовой.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановления от 9.03.2011 ã. № 459 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Заводсêая, 5а»
óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по
продаже земельноãо óчастêа из земель населенных пóнêтов
площадью 800 êв. м, êадастровый номер 23:20:0205001:444,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Заводсêая, 5а; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 500 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 25 000 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê,
признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на
местности: в любое время в течение периода приема заявоê
по письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов.
Решение об отêазе в проведении торãов может быть принято не позднее, чем за три дня до даты еãо проведения.
Сроê для заêлючения доãовора êóпли-продажи земельноãо
óчастêа по итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней
со дня проведения аóêциона и определения победителей.

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
ðåäàêòîð 5 - 19 - 32
çàì. ðåäàêòîðà 5 - 36 - 39
êîððåñïîíäåíòû - 5 - 11 - 81,
8-918-44-55-122
áóõãàëòåðèÿ 5 - 11 - 35
E-mail: mostpred@mail.kuban.ru
Âåá-ñàéò: http://predgorieonline.ru/

Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт доãовора êóплипродажи земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая
доêóментация
размещены
на
сайте:
http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления
мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.22.125.0) по следóющим
банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар, БИК: 040349516, р/счет 40302810200455000383, ИНН:
2342010887, КПП: 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах и ФИО или
наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона
бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона
в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со
дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 18
ноября 2011 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 23 ноября 2011 ãода, в 10 часов,
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных
и земельных отношений администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по тел. 5-50-30.

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Àðìàâèðñêîå ïîëèãðàôïðåäïðèÿòèå",
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 123, ã. Àðìàâèð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

